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1 июля в городе Калининграде состоялась международная конференция под девизом
"В.Я.Струве - европейский геодезист 2014 года". Мероприятие было организовано
совместно "Национальной палатой кадастровых инженеров" (президент В.С.Кислов, и.о.
директора В.В.Тихонов), некоммерческим партнерством "Кадастровые инженеры"
(генеральный директор М.И.Петрушина) и Советом Европейских геодезистов и
кадастровых инженеров (CLGE, президент Jean-Yves Pirlot). Кроме названных
руководителей, в работе конференции приняли участие глава Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) И.В.Васильев и его
заместитель по вопросам геодезии и картографии С.Г.Мирошниченко, зам. губернатора
Калининградской области К.Суслов, представители российских и зарубежных компаний
и организаций, занимающихся деятельностью в сфере кадастра и ГНСС,
многочисленные гости. Приглашение к участию в конференции получило и
Санкт-Петербургское общество геодезии и картографии, которое представляли члены
правления А.С.Богданов и В.Б.Капцюг.
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После приветственных речей РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ КОНФЕРЕНЦИИ открыл доклад
"В.Я.Струве - выдающийся геодезист XIX века", представленный СПб ОГиК, затем
прозвучали доклады С.Г.Мирошниченко "Современное состояние ГГС и
картографическое обеспечение РФ", С.В.Толбина "В.Я.Струве - основатель и первый
директор Пулковской обсерватории", М.И.Петрушиной "Деятельность В.Я.Струве в
Русском географическом обществе", доклады, осветившие вопросы современных ГНСС,
а также состояние национальных частей мультигосударственного трансграничного
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Геодезическая дуга Струве". В этой части
В.В.Тихонов представил доклад "Об экспедиции российских геодезистов и кадастровых
инженеров на остров Гогланд в мае 2014 года". Участники и гости конференции,
собравшиеся в зале заседания калининградского отеля "Рэдиссон", были приятно
удивлены великолепной организацией деловой и культурной программ мероприятия,
многочисленными сувенирами, посвященными В.Я.Струве и его знаменитой
геодезической работе (автор-дизайнер В.Л.Богомазова). Завершился день
торжественным ужином по приглашению от компании "ТехноКад".

2-3 июля большинство участников конференции приняли участие в работе III
Всероссийского съезда кадастровых инженеров, которое проходило в калининградском
"Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта". Перед делегатами
съезда выступали руководители Росреестра И.В.Васильев и С.Г.Мирошниченко,
руководители и эксперты многих кадастровых компаний, освещавшие традиционные и
новые аспекты этого направления деятельности. Петербургских кадастровых
инженеров на съезде представляли специалисты компаний "Морион" и "ЛКМ".
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